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Совет первый:  самое главное, что вы можете подарить своему ребенку, - 
это ваше внимание. 

Выслушивайте его рассказы о школе, задавайте уточняющие вопросы. И 
помните: то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или дочери 
может оказаться самым волнующим событием за весь день! Если ребенок увидит 
ваш интерес к его делам и заботам, он обязательно почувствует вашу 
поддержку. Слушая его внимательно, вы сможете понять, в чем малышу нужна 
ваша помощь, о чем следует поговорить с учительницей, что реально происходит 
с ребенком после того, как вы прощаетесь с ним у дверей школы.  

   Совет второй: ваше положительное 
отношение к школе и учителям 
упростит ребенку период адаптации. 

Спросите любого знакомого 
первоклассника, какая у него учительница. 
В ответ вы, скорее всего, услышите, что 
она самая лучшая, самая красивая, самая 
добрая, самая… Для первоклассника 
учительница становится одним из самых 

главных взрослых в жизни. В первые месяцы в школе учительница затмевает и 
маму и папу. Мудрым поступком будет поддержать эту «влюбленность» ребенка 
и не ревновать. Сотрудничайте с учителями вашего ребенка, предлагайте 
помощь, проявляйте активность. В классе с активными родителями, как 



подмечено, теснее и лучше отношения между детьми, интереснее жизнь, больше 
праздников и походов. 

Даже если лично у вас, как родителей, есть какие-то вопросы к учителям, 
вам кажется, что что-то нужно делать по-другому, все трения должны 
остаться между взрослыми. Иначе ребенок будет вынужден разрываться между 
любовью к родителям и авторитетом учителя. Очень вредны негативные или 
неуважительные высказывания о школе и учителях «в семейном кругу», это 
значительно усложнит ребенку адаптационный период, подорвет спокойствие 
ребенка и уверенность в заботе и согласии между важными для него взрослыми 
людьми. 

Совет третий: ваше спокойное отношение к школьным заботам и 
школьной жизни очень поможет ребенку. 

Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок почувствует, что 
бояться школы просто не нужно. Одна бабушка плакала, собирая внука с утра в 
школу. Она гладила его по голове, бегала между портфелем и одеждой и 
причитала: «Куда же мы тебя отпускаем! Тебя же там целый день кормить не 
будут! Как же ты там один без меня будешь!» И так каждое утро в течение 
месяца. Встречали мальчика из школы так, будто он только вернулся живым с 
войны. 

Родители мальчика заметили, что ре6енок начал «бояться школы». Основную 
работу провели с бабушкой. Ее пригласили на целый день школьных занятий, она 
присутствовала на всех уроках, завтракала вместе со всем классом, зашла в 
школьную раздевалку, медицинский кабинет, спортивный зал… 

Кстати, гордость мальчика не была уязвлена присутствием в классе 
бабушки. Ему пообещали, что он расскажет одноклассникам, что это его 
бабушка, только если захочет сам. После этого дня бабушка поняла, что внук 
растет и теперь школа ему по плечу. Очень быстро прошли страхи и у самого 
ребенка. 

Совет четвертый: помогите ребенку установить отношения со 
сверстникам и чувствовать себя уверенно. 

Особенно ваша помощь понадобится, если ребенок не ходил до школы в 
детский сад. В этом случае он не привык к тому, что внимание взрослых 
распределяется сразу между несколькими детьми. Хвалите ребенка за 
общительность, радуйтесь вслух его новым школьным знакомствам. Поговорите 
ним о правилах общения со своими ровесниками, помогите стать вашему ребенку 
интересным другим. Учите его новым играм, чтобы он мог показать их друзьям. 
Пригласите одноклассников вашего ребенка к вам домой — простое чаепитие, а 
маленький хозяин научится принимать гостей. 



Не стоит «подкупать» внимание школьных 
товарищей вашего ребенка дорогими игрушками 
и одеждой. Так ваш ребенок не научится быть 
нужным другим сам по себе. Ваш сын или дочь 
может столкнуться с завистью и 
неодобрением одноклассников. 

Уверенный в себе, общительный малыш 
адаптируется к любой ситуации быстрее и 
спокойнее. 

Совет пятый: помогите ребенку привыкнуть к новому режиму жизни. 

Ребенок привыкает к школе не только психологически, но и физически. 
Многие дети в первом классе впервые сталкиваются с необходимостью вставать 
в одно и то же время с утра. На протяжении 3-6 часов школьного дня ребенок 
активно учится. В шесть-семь лет такая нагрузка равна напряженному рабочему 
дню взрослого человека. С началом школьного обучения резко увеличивается 
нагрузка на нервную систему, позвоночник, зрение, слух ребенка. 

Если до этого вы не придерживались режима дня, то постарайтесь мягко 
ввести его Ваша дочь или сын нуждается в регулярном, продолжительном сне. 
Помогите школьнику научиться засыпать в одно и тоже время. Не заставляйте 
ребенка сразу садиться за уроки. Ребенку нужно время, чтобы отдохнуть. Это 
полезно и для самого процесса обучения. Мозг использует время отдыха, чтобы 
«уложить новые знания на нужные полочки». Ребенку, как и нам, после рабочего 
дня нужен кусочек тишины и отдыха. Позаботьтесь о здоровье вашего ребенка, 
так как в первые месяцы школьного обучения огрехи в режиме дня будут 
сказываться более серьезно, чем раньше. 

Совет шестой: мудрое отношение родителей к школьным успехам 
исключит треть возможных неприятностей ребенка. 

Многие мамы и папы так хотят гордиться своими детьми и так 
беспокоятся об их отметках, что превращают ребенка в приложение к 
школьному дневнику. Школьные успехи, безусловно, важны. Но это не вся жизнь 
вашего ребенка. 

Школьная отметка — показатель знаний ребенка по данной теме данного 
предмета на данный момент. Никакого отношения к личности ребенка это не 
имеет. Хвалите ребенка за его школьные успехи. И помните, никакое количество 
«пятерок» не может быть важнее счастья вашего ребенка. 

Давайте постараемся, чтобы самые первые шаги, сделанные каждым 
малышом в школьном мире, были для самого ребенка и членов его семьи 
радостными и уверенными! 
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И в интернете, и в реальной жизни я встречаю много людей, довольно 
агрессивно относящихся к многодетным. А все оттого, что они нас просто… не 
понимают. Эти люди недоумевают: что руководит нами? Может быть, мы 
подпольные миллионеры? Или просто безответственные родители? Фанатичные 
сектанты? Или какие-то особенно морально сильные люди? Или слово у нас 
волшебное есть? Или – три запасных мотка нервов?..  

Какие же мы, многодетные мамочки? В чем наше счастье, чем мы живем? 
ДА, ТЯЖЕЛО, иногда тяжело ОЧЕНЬ, но зато… Хотя мне знакомые мамочки 
подсказывают, что тут словами не напишешь – это надо чувствовать…  

Я была обычной мамой одного ребенка и многодетности в своей жизни не 
предвидела. Работала и думала: карьера – это важно! Дети – тоже хорошо, 
максимум – двое. Трое и более – это уже из ряда фантастики. Ну, мне то быть 
многодетной мамой точно не грозит.   Ужас какой… Надо и для себя пожить, 
отдохнуть, опять же – денег подзаработать. Потом родила второго малыша. 
Снова была счастлива, и от появления второго я первого любить меньше не 
стала, а засветилась новой, более яркой любовью.  

И тогда я поняла, что любовь – она не делится на части. Нет такого: вот 
вам килограмм на всю жизнь, полкило – на мужа, полкило – на ребенка. Чувства – 
они растут! И с каждым ребенком мама становится все богаче и богаче!  

И тут мы узнаем, что у нас будет еще один ребеночек. Думала ли я об 
аборте? Искренне могу сказать: нет! И именно потому, что прекрасно 
представляла себе, что там – такой же малышок, как и те, которые бегают 
сейчас перед глазами. Я же могла убить любого из них, и не знать, что у одного 
будут красивые густые волосы, а у другого – чудесные голубые глаза. Что один 
будет рисовать, как настоящий художник-мультипликатор, а другой петь басом. 
И поэтому я хотела только одного – быстрее взять нового члена семьи в руки и 
вдохнуть свежий запах новорожденного младенчика!  

Тяжело ли мне? Да, иногда просто руки опускаются, и хочется бежать на 
край света от всего этого шума-гама. Сейчас их – четверо, с кем-то уроки 
делать, а кому-то еще бутылочка молочка требуется. Накормить-одеть – не 
главное, а вот уделить внимание, найти для каждого его личные полчаса… или 
пять минут – когда как получается – вот в чем сложность жизни многодетных 
мам!  

Лет через 20 я еще с умилением буду вспоминать: «Ох, какие времена были! 
Молодые! Ночь не спали, утром вскочили, всех собрали по школам-садикам-
институтам, сами бегом на работу, вечером поужинали, на машину – и за город 
махнули! Откуда силы брались? Неужели все это было с нами?!» Да, мы не 
сделаем сногсшибательной карьеры, и в 50-60 лет нас будут окружать не 
персональные яхты и собственные породистые скакуны, но – Бог даст – 



множество и множество любящих детей и веселых внуков! А я это ни на какие 
деньги не променяю.  

И стала я приставать с вопросом многодетным мамочкам – женщины вы 
мои дорогие, в чем же наше счастье многодетное?!  

И часто слышала в ответ: я просто не представляю другой жизни, я живу 
детьми, радуюсь и огорчаюсь вместе с ними, первые улыбки, слова, друзья, 
подружки. Ни одна ступенька служебной лестницы не принесёт столько, сколько 
приносит ребёнок – маленькое продолжение твой жизни…  

А многие говорят просто: 
МЫ СЧАСТЛИВЫ! 
Наши дети, такие разные и 
такие похожие, рядом с нами. А 
кто-то и добавляет, что 
не чувствует, что их семья – 
многодетная. «Нас не много – 
нас как раз впору!»  

Однажды одной маме 
четырех малышей задали вопрос: 
«Ты кого из детей больше 
любишь?» Она подумала и ответила: «Того, который в данный момент к рукам 
ближе».  

Многие успешно совмещают и работу, и заботу о детях. И школа, и 
детсады, и занятия по английскому, малышей в развивающий клуб два раза в 
неделю. Все хотят успеть. Времени на себя, конечно же, практически нет. Это 
ОГРОМНЫЙ труд быть многодетной мамой. Но мне этот труд кажется 
САМЫМ ВАЖНЫМ на Земле. Как говорит одна моя знакомая: «Когда мой 
старший обнимет меня крепко-крепко и скажет «Мама, ты у нас самая лучшая 
на свете. Как здорово, что ты нас всех родила!» – кажется, что счастливей меня 
нет никого на свете. Это для меня самая высшая награда.  

Другая моя знакомая рассказала, что, когда она была маленькой девочкой, 
постоянно мечтала о братике или сестрёнке, но родители постановили – одного 
ребенка им хватит. И тогда девочка решила, что у нее будет очень много детей… 
А с возрастом от решения осталось только двое. Потом замужество, учёба, 
работа и первая беременность. Ещё лёжа на родовом кресле и смотря на свой 
мяукающий комочек, она внезапно поняла – это началась ее НАСТОЯЩАЯ жизнь! 
И сознание стало настойчиво просить о том, чтобы ее жизнь была ещё больше, 
богаче, счастливее. Так появились ещё три карапуза, итого – четыре сына!  

А это слова той девочки, чья детская мечта осуществилась: «Смотря в 
глаза детей, я вижу весь огромный мир, а их глазами он куда прекрасней, чем 
глазами взрослых! Дети научили меня не злиться по пустякам. Когда я увидела у 
них моё же перекопированное поведение, то поняла, как я была смешна! Карьера? 



Если вы скажете, что вы имеете свою фирму и успешный бизнес, я спрошу только 
об одном – А СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ИЗ ЭТОЙ ФИРМЫ ВАС ИСКРЕННЕ ЛЮБИТ? 
Детская любовь – это мощный поток энергии! Одно утреннее: «С добрым утром, 
мамочка» заряжает на весь день, а если это сказано из нескольких сонных 
ротиков?»  

И не так уж страшна наша жизнь, как кажется со стороны. Иногда 
слышу, как мамы посмеиваются, что ловят себя на мысли, когда видят семьи с 
тремя-четырьмя детьми или читают о таких: «Ну, надо же, так детей много… 
сложно им!» А то, что у самих трое-четверо,- забывают, как будто так и 
должно быть, и было всегда.  

Трудности от количества детей в семье возрастают, несомненно… Вот, 
например, скоро зима, это значит, всем детям надо обновлять гардероб, а это 
новые куртки, теплые штаны, обувь, шапки-шарфы-перчатки… Это же сколько 
денег надо! Вот было бы хорошо, если б у меня был один ребенок, правда? Все   
можно было бы потратить на дорогие салоны, маникюры-педикюры, стрижки 
укладки… Но представляете, сколько радости и счастья будет в доме, когда все 
начнут одевать и мерить обновки – это ж просто праздник какой-то! Про 
радость материнства вообще можно писать часами, скажу только – дарить 
счастье самой гораздо приятнее, чем быть порадованной кем-то.  

Многие мамы сравнивают свое ощущение от многодетности с солнечной 
системой, когда мама – Солнце, а вокруг вращаются ее большие и маленькие 
планеты, и без нее не будет у них ни света, ни тепла, ни жизни. И они счастливы, 
что дали жизнь стольким новым людям, которых иначе бы просто не было на 
свете…  

Одна мама рассказывает, что объяснить, почему она сознательно стала 
многодетной, очень сложно. Она никогда не мечтала иметь много   малышей.   Но 
когда узнала, что беременна в пятый раз, то была не просто счастлива. Это было 
непередаваемое ощущение восторга, от которого хотелось кричать на весь мир.   
Она говорит: «Что такое счастье? Счастье, когда твоя маленькая дочь, стоя 
перед зеркалом, копирует все твои движения. Счастье, когда твой младший сын 
первый сочиненный стишок посвящает маме. Когда средний сын, переговариваясь 
с другом по телефону, спрашивает твоего совета, как лучше сделать то или это. 
И когда старший сын приходит и делится своими первыми любовными 
переживаниями… Каждый миг, каждую секунду каждой частичкой своего тела я 
чувствую их, и это – счастье. И оборачиваясь назад, я могу с уверенностью 
сказать, что, если бы мне дали возможность что-то изменить в своей жизни, я 
бы ничего не меняла. Ибо вот он – истинный смысл жизни.»  

А для другой мамочки счастье – проснуться утром в выходной от 
ароматного запаха, разносящегося по всей квартире, где ее детки заботливо 
готовят завтрак маме, при этом шикая друг на друга, чтобы было как можно 
тише, иначе разбудят и сюрприза не будет. А потом они наперегонки несутся в 
комнату с визгами и криками, запрыгивают к ней в кровать и начинают наперебой 
рассказывать, как папа учил их готовить маме сюрприз, а маленький громче всех, 



на своем ломаным языке, потому что толком и   разговаривать не умеет. Не это 
ли счастье материнства? Разве не ради этого мы живем?..  

Рассказывают, что многодетные отцы семейства, бывает, ругают детей, 
что те кричат, дерутся, капризничают, мешают им работать или отдыхать… 
Но, стоит женам с чадами уехать куда-нибудь хотя бы на день, у мужей 
начинаются «ломки» по детским крикам, визгам, дракам! Не могут они уже без 
этого жить. Давит на них тишина, чуть ли не депрессия начинается, когда никто 
не выбегает их встречать с работы, обнимать, рассказывать о событиях 
прожитого дня, никто не мешает читать или смотреть новости, не таскает их 
обед из тарелки… Жизнь становится спокойной, но лишается той самой главное 
ее составляющей – СМЫСЛА.  

Одной веселой женщине частенько не верят, что у нее пятеро детей: ей 
всего 35 лет, и она совсем не подходит под устоявшиеся многодетные 
стереотипы. Ну и, конечно, следующий вопрос: «Еще будете или все?» Она всегда 
уходит от ответа, мол, откуда мне знать? Иногда в шутку советуют купить 
телевизор (чтобы было чем заняться вечером) или мужу завести себе «другое» 
хобби. Как объяснить чужим, даже если и дружелюбно настроенным людям, что 
ощущает женщина, выносившая, родившая, выкормившая и воспитывающая 
пятерых детей? Как   передать словами чувство любви, которое царит в их доме? 
Между детьми, детьми и родителями, между женой и ее мужем?  
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